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Аннотация 
 

Настоящий публичный доклад содержит характеристику деятельности 
МБДОУ детского сада №59 комбинированного вида г. Одинцово на основе 
статистической отчетности и мониторинга воспитательно-образовательного 
процесса и направлен на широкую аудиторию заинтересованных сторон: 

Педагогам для определения направления развития содержания образования и 
выбора. 

Управлению образованием для оценки деятельности педагогического 
коллектива учреждения и административной поддержки направлений его 
развития. 

Научной общественности, заинтересованной в осуществлении исследований 
на базе учреждения. 

Социальным партнерам для определения дальнейших перспектив 
партнерства. 

Родителям воспитанников для участия в управлении учреждением, для 
выработки предложений по его развитию. 

Родителям будущих воспитанников для ориентира в выборе дошкольного 
образовательного учреждения. 

Спонсорам для определения наиболее значимых областей инвестиционной 
поддержки учреждения. 

      Публичный доклад составила заведующий МБДОУ детским садом №59 
комбинированного вида Колоша Елена Владимировна. При подготовке доклада 
использовались аналитические материалы: старшего воспитателя Давыдовой 
Ирины Владимировны, учителя - логопеда Куликовой Анны Владимировны, 
музыкального руководителя Емец Светланы Вячеславовны инструктора по 
физической культуры Меленцовой Татьяны Анатольевны 
 
 
 
           

                                       
  



  

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Местоположение: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 

ул. Северная дом 56.  
Контакты: 8(495)596-47-58; http://detsad59.odinedu.ru,http://mdou59.mail.ru. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 59  комбинированного вида открыт в 1967 году. Здание типовое 2-
х этажное, состоит из 3-х корпусов.  

Проектная мощность детского сада при открытии в 1967 году 12 групп на 
240 детей дошкольного возраста.  

Учредитель:  муниципальное образование «Одинцовский муниципальный 
район Московской области». Функции и полномочия Учредителя от лица 
муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области» осуществляет Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Переведено в муниципальную собственность в 1998 году. По результатам 
аттестации и  Государственной аккредитации в 2008 году дошкольному 
образовательному учреждению присвоен статус детского сада комбинированного 
вида второй категории, свидетельство № 1894 от 11.04.08г. 

В 2013 году детский сад прошел очередное лицензирование (лицензия № 
70250 от 13.02.2013г.). 

С 1 января 2012 года детский сад получил статус бюджетного учреждения и 
в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением администрации 
Одинцовского муниципального района (№ 4556 от  12.12.2011 г.), новое 
наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 59 комбинированного вида, сокращенное 
наименовании – МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляет Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Одинцовская 
центральная районная больница» в лице врача-педиатра детской поликлиники 
Сухарновой Э.А. на основании бессрочной лицензии на ведение медицинской 
деятельности № ЛО-50-01- 6387 от 12.02.2015г. 

МБДОУ детский сад №59 комбинированного вида расположен внутри 
жилого массива III-го микрорайона г. Одинцово в типовом здании, построенном в 
1967 году. Территория детского сада озеленена газонами, деревьями и 
кустарниками; украшена клумбами, цветниками. 

 
                             НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
          В своей деятельности МБДОУ руководствуется: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 
лицензировании образовательной деятельности»); 



  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.05.2007 № 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по отнесению 
дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 
271/23-16 «О направлении пакета документов «Организационное и 
программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного образования 
на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях Российской Федерации»; 

• Уставом Бюджетного учреждения. 
 
         КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 

 
В соответствии с  муниципальным заданием плановая наполняемость на 

2015-2016 г. - 228  детей. Функционирует 12 групп (10 общеразвивающих  групп, 
1 группа компенсирующей направленности (логопедическая), 1 группа 
кратковременного пребывания «Получение дошкольного образования детьми в 
условиях кратковременного пребывания в детском саду»). Из них: 

• 1 группа раннего возраста (2-3 г) – 26 детей 
• 1 группа младшего возраста (3-4г) –  27 детей; 
• 2 группы среднего возраста (4-5лет) – 50 детей; 
• 2 группы старшего возраста (5-6лет) – 49 детей; 
• 1 разновозрастная  группа компенсирующей направленности (5-7 лет) – 13 

детей; 
• 4 подготовительные к школе группы (6-7 лет) – 75 детей; 
• 1 группа кратковременного пребывания «Получение дошкольного 

образования детьми в условиях кратковременного пребывания в детском 
саду» (3-7 лет) – 10 детей. Всего: 228 детей. 

    Списочный состав контингента на 01.05.2016 года составляет 228 детей 

         КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 



  

     
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

Количество 
216 218 228 

 

детей, чел.  

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

 
По социальному статусу в дошкольном образовательном учреждении 

обучаются дети – представители всех социальных слоёв общества, по 
национальной принадлежности – дети, представители разных национальностей 
постсоветского пространства. Образование и воспитание ведется на русском 
языке. 

 
Социальный состав семей воспитанников 

Группа Количество 
семей 

Семья из двух 
поколений 

Семья из трех 
поколений 

полная неполная полная неполная 

1 младшая группа 26 20 3 3 - 

2  младшая 
группа 

27 21 3 2 1 

Средняя 50 41 5 3 1 

Старшая  49 25 15 3 - 

Подготовительная  75 66 4 4 1 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МИКРОСОЦИУМЕ 

 
МБДОУ детский сад №59 комбинированного вида осуществляет 

многолетнее сотрудничество:  
- МБОУ гимназией № 7,11;  
- МБДОУ детским садом № 55,57 комбинированного вида  
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Одинцовская центральная районная больница» («Детская 
поликлиника»);  

- «Отделом опеки и попечительства»;  
- «Комитетом по защите прав несовершеннолетних детей».   
Ежегодно заключаются договоры о сотрудничестве и составляются планы 

работы с данными организациями. 
 

СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

МБДОУ детский сад №59 комбинированного вида имеет положительный 



  

имидж в городе и районе, востребован, пользуется спросом за высокий уровень 
воспитательно-образовательной работы с детьми, качественную подготовку к  
поступлению в школу. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
         Программа развития дошкольного образовательного учреждения 
направлена на решение стратегические цели: 
• по отношению к социуму: быть конкурентоспособным учреждением, 
предоставляющим доступные качественные образовательные услуги, 
удовлетворяющие потребностям социума, 
•  по отношению к коллективу: создание условий для профессионального, 
творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 
нравственно-психологического климата, 
• по отношению к воспитанникам: обеспечение условий для сохранения и 
укрепления здоровья, освоения основной общеобразовательной программы 
 дошкольного образования, ориентируясь на общечеловеческие ценности для 
успешного обучения в школе. 

Цель: обеспечение работы учреждения в режиме непрерывного развития, 
направленной на создание условий для повышения качества формирования 
ключевых компетенций детей дошкольного возраста в условиях интеграции 
усилий семьи и детского сада. 

Основными задачами: 
1. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 
современных педагогических технологий, способствующих самореализации 
ребёнка в разных видах деятельности. 
2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников 
через интеграцию различных видов деятельности. 
3. Создание максимально благоприятных условий для развития умственных 
способностей и математических представлений у дошкольников посредством 
дифференцированного подхода и использования современных форм 
организации работы по ФЭМП с учётом ФГОС ДО. 
4. Совершенствование  работы  по  внедрению 
здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительный процесс. 
Формирование физических качеств у дошкольников на основе подвижных игр 
сопряженных с развитием основных видов движений 
5. Развитие  театрализованной деятельности в детском саду, как инструмента 
познавательно-речевого развития дошкольников в процессе совместной 
деятельности участников образовательных отношений. 

Образовательная работа в каждой возрастной группе строится на основе 
годовых задач педагогического коллектива и носит планомерный характер, 
который обеспечивают, тематические, перспективные и календарные планы.  



  

Прослеживается взаимосвязь работы специалистов в решении общих задач 
воспитания и обучения детей. 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

     

Заместитель заведующего 
по административно- 
хозяйственной работе 
Щинникова Татьяна 

Ильинична 

Старший воспитатель 
Давыдова  

Ирина  
Владимировна 

 

 

Заместитель заведующего 
по безопасности 

Бахшицян 
Майя Вадимовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Технический  
персонал 

Педагогические 
работники 

 

 

 

 

 
 

 
 
          Общее руководство дошкольным образовательным учреждением 
осуществляет заведующий.  

Исполнительным органом самоуправления является Совет Бюджетного 
учреждения, в структуру входят комиссии по направлениям деятельности 
согласно плану:организационно-хозяйственная, организация и контроль 
детского питания, создание оптимальных условий для организации 
образовательного процесса,  

За отчетный период Совет Бюджетного учреждения:  
• принял участие в разработке и согласовании локальных актов, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера;   

• организовал проведение косметического ремонта групповых помещений;   
• принял участие в организации и проведении детских праздников;   

Принял  участие в организации и проведении  экологических акций: - 
-«Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая, 

семена цветов, семеня для подкормки птиц); 
-«Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц); 

Заведующий МБДОУ  
 Колоша 

Елена Владимировна 



  

-«Берегите воду»; 
-«Каждому певцу по дворцу!»; 
-«Украсим планету цветами» (разбивка цветников); 
-«Берегите лес и его жителей от пожара!»; 
- « Чистый двор»; 
- «Посади дерево». 

 

                             
 
 
 

                                                                                                                                     
 
 
 
       
 
 



  

             II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 59 комбинированного 

вида строится в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной дошкольным образовательным учреждением 
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования через образовательные области,  
обеспечивающие целостное восприятие мира. Содержание образовательного 
процесса реализуется на основе учебного плана непосредственно 
организованной образовательной деятельности, составленного на учебный год.  
Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного 
образования:  
• создание благоприятных условий для полноценного развития каждого 
ребенка-дошкольника;   
• охрана и укрепление здоровья воспитанников;   
• формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие   
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие самостоятельности дошкольников, 
как условие успешного обучения в школе, подготовка ребёнка к жизни в 
современном обществе. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
                                                   И  
                                         ТЕХНОЛОГИИ 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

• Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 
• Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

• Венгер Л.В.. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников / Под ред. Л.В.Венгера. – М.: Просвещение, 1973. 

• Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа 
и методические рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

• Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 
Школьная пресса, 2003. 



  

• Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ 
сфера, 2009 

• Николаева С.Н. «Юный эколог»  
• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 
• Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 
• Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
• СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 
• Стеркина Р.Б. Безопасность 
• Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: Сфера, 2002. 
 
                                  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

МБДОУ детский сад №59 комбинированного вида углубленно работает 
по приоритетным направлениям: 

1. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
уважение и гордости за соотечественников,  прославивших нашу Родину на 
основе национальных традиций, воспитание патриота своей малой родины.  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 
здоровому образу жизни.  

3. Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности 
путём включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие 
действия при ознакомлении с природой. 
           Праздник «Масленица широкая» традиционно проходит под звуки 
народных песен и с участием весёлых персонажей. 

                                   
 
         В апреле  2016 года проведено открытое занятие « Через терни к звёздам» 
для старших дошкольников посвящённое 50-летию первого полета человека в 
космос. 



  

                                          

         В честь празднования «Дня Победы» была проведена «Зарница» для детей  
подготовительных групп. Для старших дошкольников прошел праздник «День 
Победы» с участием  Орловой З.В.  

                          
 
           9 мая 2016 года воспитанники МБДОУ детского сада № 59 города Одинцово 
традиционно приняли участие в детском Легкоатлетическом забеге. В забеге 
приняли  участие 16 детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

                     



  

           
 
  22 июня2016 года проведена  акция « Свеча памяти» посвященная 75 
годовщине начало Великой Отечественной войны. 

              
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО  (КОРРЕКЦИОННОЙ) 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
 

С целью оказания специализированной (коррекционной) помощи детям с  
нарушением речи в дошкольном образовательном учреждении функционируют: 
группа компенсирующей направленности и логопедический пункт  (учитель-
логопед Куликова А.В..).  

Имеется специально оборудованный логопедический кабинет, 
оснащенный необходимым дидактическим, наглядным и раздаточным 
материалом. Коррекционная работа строится на принципе тематического 
планирования на основе интеграции работы учителей-логопедов с педагогами и 
специалистами. 

Результаты обучения на логопедическом пункте 
за 2015 – 2016 год 

  
Возраст 

Нарушение в развитии устной речи 
ОНР 

III 
ОНР 

III 
диз.к. 

ОНР 
IV 

ОНР 
IV 

диз.к. 

ФФН 
с 

диз.к. 

ФФН ФиД 
с 

диз.к. 

ФиД Итого Примечание 

 4 года           

http://www.odintsovo.info/photo/show3.asp?id=90748


  

Зачислено на 
логопункт 

5 лет     1 1   2  

6 лет      8  16 24  

 
Выпущено 

4 года           

5 лет           

6 лет      8  15 23  

Оставлено 
для 
продолжения 
занятий 

4 года           

5 лет     1    1  

6 лет           

 
Выбыло 

4 года           

5 лет           

6 лет      1  1 2  

          В 2015 году в логопедическую группу было зачислено 13 детей с 
заключениями:  ОНР 3 ур. д/к – 5 ребенка, с НВОНР -  5 ребенок, с ФФН д/к – 3 
ребенок, В школу выпущено 8 детей: в школу № 11 - 1 ребенок, в школу № 7 - 3 
детей, в школу № 5- 1 ребенок. в школу № 6 - 1 ребенок , Школа имени Попова 
– 1 ребёнок, Одинцовская лингвистическая гимназия– 1 ребёнок. На 2 год 
обучения оставлено – 5 детей. 

Результаты обследования речи детей МБДОУ № 59  
в 2015-2016 учебном году   
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раст 
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Выявлено детей с 
дефектами устной 
речи 

4 
года 

             

5 
лет 

  4    12 3 29   1 49 

6 
лет 

   1  1 8 4 15 1  2 32 

Рекомендована 
логопедическая 

группа 

4 
года 

             

5 
лет 

  4         1 5 

6 
лет 

   1         1 

Рекомендован 
логопедический 
пункт 

4 
года 

             

5 
лет 

      12 3 29    44 

6 
лет 

     1 8 4 15 1   29 



  

Рекомендованы 
логопедические 
занятия в детской 
поликлинике 

4 
года 

             

5 
лет 

             

6 
лет 

             

Рекомендованы 
консультации 
невропатолога, 
психиатра, 
отоларинголога 

4 
года 

             

5 
лет 

           1 1 

6 
лет 

           2 2 

 
         По итогам проведения ПМПК в логопедическую группу на 2016-2017 
учебный год было зачислено всего 14 детей (9 новых + 5 на второй год обучения). 

 

                            
 
 
 
 



  

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

Внутренний 
мониторинг 

качества 
образования 

 
 

Тематический Оперативный  

контроль  

контроль  

  

 
 
 

ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ 

 
 
 

Фронтальный Административ 
контроль ный контроль 

 
 
 

Итоговый 
контроль 

 
 
 
 
 
 

Задачи менеджмента качества образования, решаемые в дошкольном 
образовательном учреждении:  
1. Соблюдение законодательства в области образования.   
2. Системный подход в управлении процессами в дошкольном образовательном 
учреждении.   
3.Мотивация и стимулирование персонала к активной деятельности по 
обеспечению требуемого качества образовательного процесса.   
4. Обеспечение механизмов внутреннего контроля и обмена информацией по 
вопросам менеджмента качества образования.   
5. Постоянное повышение результативности работы и соответствие 
требованиям менеджмента качества.   
6. Соответствие воспитания и образования модели выпускника дошкольного 
образовательного учреждения и определения уровня готовности к обучению в 
школе.   
7. Повышение квалификации педагогических работников.   
8. Осуществление мер по поддержанию обратной связи с потребителями 
(родителями и воспитанниками) образовательных услуг.  



  

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МБДОУ детский сад №59 комбинированного вида работает в режиме 5-
дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 с выходными: суббота и воскресенье и 
праздничными нерабочими днями.  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении созданы необходимые условия. Оборудованы и 
функционируют с учетом возраста детей:  

• групповые комнаты; 
• музыкальный зал; 
•  физкультурный зал; 
• спортивный стадион; 
•  методический кабинет; 
•  кабинет заместителя заведующего по безопасности; 
•  логопедический кабинет; 
•  медицинский кабинет; 
•  изолятор; 
•  площадка ПДД. 

 

             
 

             
 

Оборудована территория детского сада: прогулочные участки, малые 
игровые формы, лужайки, цветники, детский огород. 

 



  

 

            
 
    
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

В дошкольном образовательном учреждении разработаны сезонные 10-ти 
дневные меню, согласованные Главным санитарным врачом Роспотребнадзора по 
гг. Звенигород, Краснознаменск и Одинцовском районе.  

Питание детей 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин и дополнительно в 
10 часов - соки, фрукты), разнообразное по составу продуктов, соответствует 
возрастным потребностям. Технологический процесс приготовления пищи 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проводится С-
витаминизация третьего блюда. Ежемесячно проводится подсчет калорийности 
пищи, которая в среднем соответствует норме.  
 

                                         
 
             Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляет 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Одинцовская центральная районная больница» в лице врача-педиатра детской 
поликлиники Сухарновой Э.А. на основании бессрочной лицензии на ведение 
медицинской деятельности № ЛО-50-01- 6387 от 12.02.2015г. 



  

                       ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Деятельность по обеспечению безопасности МБДОУ детского сада №59 
комбинированного вида учреждения осуществляется по нескольким 
направлениям: 
 

ПОЖАРНАЯ  
 БЕЗОПАСТНОСТЬ 
Пожарная ожарная 
безопасность 

БЕЗОПАСТНОСТЬ ТРУДА И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСС 
ББББобразовательного 

процесса  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСТНОСТЬ 

безопасность 

 

 

 

 

 

      

• Установлена • Организован • Введен контрольно- 
 

автоматическая система трёхступенчатый пропускной режим 
 

пожарной сигнализации и административно- • На территории ведется 
 

оповещения о пожаре общественный контроль видеонаблюдение 
 

• Осуществляется комиссией по охране труда • Круглосуточная охрана 
 

своевременная заправка и за соблюдением охраны осуществляется ООО 
 

поверка первичных средств труда и техники «Частное охранное 
 

пожаротушения безопасности агентство «Вайс» 
 

• Проводятся • Осуществляется • По рабочим и 
 

 производственный праздничным дням 
 

эвакуации детей и контроль организовано дежурство 
 

сотрудников в случае • Регулярно проводятся административных 
 

возникновения возгорания смотры территорий, работников 
 

 групповых помещений по  
 

 соблюдению санитарно -  
 

 гигиенических норм  
 

 • Сотрудники проходят  
 

 ежегодные медицинские  
 

 осмотры  
 

   
 

  
 
                         

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
                          
         Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами следующего уровня: 
Заведующий – Колоша Елена Владимировна – стаж административной работы 
13 лет,педагогической работы  30 лет, высшая квалификационная категория  
       Педагогический состав - 23 человека, из них: 
Старший воспитатель – Давыдова Ирина Владимировна, педагогический стаж 
работы – 30 лет, в должности старшего воспитателя – 13 лет, высшая 
квалификационная категория. 
       1 музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория); 1 
учитель – логопед (первая квалификационная категория);  1 инструктор 
физического воспитания (высшая квалификационная категория);   ,  19 
воспитателей.  

  
            



  

 
 
 
                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ 

 

Из 23 педагогов  6 (26%) имеют высшее образование,  12 ( 52 %) - среднее 
специальное ( дошкольное) образование, 1 (4 %) среднее образование. 
 

 

                                  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

                          

                                 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

         Из 23 педагогов 20 человек (87%) имеют квалификационные категории, 
из них 6 (26%)  имеют высшую квалификационную категорию, 13 (57%) – 
первую квалификационную категорию, 3 (17%) – не имеет  квалификационной 
категории из-за недостаточного стажа работы в должности воспитателя. В  
прошедшем учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную 
категорию 9  воспитателей, на подтверждение высшей категории - 1 педагог.       
3 педагогов будут проходить аттестацию в 2016-2017 учебном году. 
        Педагогические работники постоянно повышают свой квалификационный 
уровень: работают по темам самообразования, изучают методическую 
литературу, обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в работе 
районных методических объединений, транслируют опыт своей работы на 
открытых занятиях, на сайте учреждения, собственных сайта в сети Интернет. 
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В течение учебного года 2 педагога прошли курсы повышения 
квалификации. За 5 лет педагоги прошли 3059 часов курсовой подготовки. На 
одного педагога приходится 136 часов  (63%) курсовой подготовки. Курсовую 
подготовку по теме «Современные стратегии реализации дошкольного 
образования. Внедрение ФГОС ДО» прошли 23  (100%) педагогов. Кроме того, 
1 воспитатель успешно прошёл курсы переподготовки кадров по специальности 
«Воспитатель детского сада». 

За добросовестный, многолетний и плодотворный труд  педагогические 
работники награждены:   
• Значок « Отличник народного просвещения» - 2 педагога; 
• Почётными грамотами Министерства образования Московской области – 4 
педагога; 
• Благодарственными письмами Главы Одинцовского муниципального района 
– 7 педагогов;  
• Грамотами УО Администрации Одинцовского муниципального района  – 20 
человек; 
• Именная премия Главы Одинцовского муниципального района - 2 человек. 

                                                
       

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,    
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Эффективность образовательной работы представлена данными 

мониторинга, проведенного воспитателями и специалистами в апреле 2016 
года. 

Результаты освоения воспитанниками образовательной 
программы по образовательным областям (%): 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты педагогической диагностики и сравнительного анализа 
деятельности  педагогов за сентябрь 2015 и апрель  2016 года показывают, что 
имеется незначительная положительная динамика результатов освоения детьми 
образовательной программы. 

  Проведенный анализ свидетельствует об успешном освоении программы, 
о высоком запасе необходимых знаний, уровне сформированности 
представлений, умении их использовать или оперировать у большинства 
воспитанников детского сада. Педагоги объективно оценивают результаты 
работы с дошкольниками и выстраивают дальнейшую систему, обращают 
внимание родителей на проблемы в развитии ребенка. 

Во  всех  возрастных группах  детского сада в конце года наблюдается рост 
уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по сравнению с 
результатами на начало года: 1 младшая  группа №1 на 10,8%,  средняя группа  
№2  на 9% и №11  на 11,1%, старшая группа №7 на 12% и №5  на 9,3%, 
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логопедическая группа №6  на 8,2%, подготовительная подгруппа №3 на 6,2%, 
группа №4 на 14,2%, №9 на 11,7, №10 на 9,8% 

 
Динамика готовности выпускников к обучению в школе  

(диагностика психолого-педагогической готовности детей по М.М. Семаго) 
 

В апреле 2016 года была проведена ежегодная диагностика детей 
подготовительных групп – определение уровня психологической готовности к 
обучению в школе по методике М.М.Семаго. 

Всего обследовано – 50 детей, из них – 48 детей –  (96%)  готовы к 
школьному обучению, 1(4%) –  условно готов. 

Уровень психологической готовности детей к школьному обучению 
стабильно высокий. 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на 
договорной основе с   гимназией №7. 

 
 
№ год Всего детей 1 уровень 

Готов к 
школе 

2 уровень 
условно 
готов 

3 уровень 
условно не 
готов 

4 уровень не 
готов. 

2013-2014 20  19 (95%) 1 (5%) - - 

2014-2015 30  30 (100%) - - - 

2015-2016 50 48 (96%) 10 (4%) - - 

             Качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные стартовые 
возможности обучения в школе для всех воспитанников. По данным изучения 
уровня развития речи, элементарных математических представлений 
воспитанников, а также развития в продуктивных видах деятельности выявлен 
высокий уровень усвоения программного материала. 

В таблице отражены результаты психолого-педагогической готовности 
детей к обучению в школе  за  3 года. 
 



  

        
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ 
 
                     Районный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» 
                                   Призер (III место) семья Ростовых 

                                       
                        Приказ Управления образования от 12.02.2015 №304 
 

                                                  
 
                                   Районные соревнования «Веселые старты» 
 
Лауреат- Команда воспитанников под руководством инструктора по физической 

культуре Меленцовой Т.А.. 
                        Приказ Управления образования от 04.08.2015 №1427 



  

                                                                 
                               
 
 

             
 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Распределение детей по группам здоровья 

Учебный год  Количество 
детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2013-2014 225 70 134 10 1 

2014-2015 232 59 166 7 1 

2015-2016 234 61 166 6           1 

 
  Наблюдения показывают, что 59-65% детей при поступлении в детский 

сад имеют II-III группу здоровья, поэтому в дошкольном образовательном 
учреждении ведётся большая работа по приобщению к здоровому образу жизни 
всех субъектов образовательного процесса. Из второй группы в первую в течение 
последних трёх лет переводится по 2 человека. 



  

 
Сравнительный  анализ заболеваемости детей за период с 2013 по 2015г. 

показал, что работа всего коллектива по профилактики заболеваемости 
проводится эффективно.  
 

                      
 
 

     
 
ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В дошкольном образовательном учреждении 2 раза в год проводится 
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Уровень заболеваемости 2013 2014г. 2015г. 

Индекс здоровья 23 22 21,4 

Пропущено по болезни 1458 3726 3268 

%  часто болеющих детей 7,1 9,2% 9,0% 

Количество пропущенных 
дней по болезни одним ребенком 

29,7 27,5 23,2 



  

внутренний мониторинг качества образования.  
 

                        
Удовлетворённость родителей качеством оказания образовательных услуг 

в среднем имеет  положительную динамику.  
Значимыми приоритетами для родителей являются:  

- умение ребенка читать и писать,   
- умение рассуждать, фантазировать, пересказывать, рисовать,   
- быть усидчивым, послушным, внимательным.  

 
V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Субъекты партнерства Предмет взаимодействия 

 

   

Колледж Одинцовского 
Обучение воспитателей в Колледже 

 

гуманитарного университета 
 

   

 Повышение квалификации 
 

УМЦ «Развитие образования» Методическое руководство 
 

 Конкурс «Дошкольный педагог района» 
 

МБОУ гимназия № 7  
 

Экскурсия в школу  

  

Выступление учителей на родительском собрании.  

 
 

 Обучение воспитанников в спортивных секциях 
 

Дворец спорта «Искра» (гимнастика, каратэ) 
 

 Показательные выступления воспитанников. 
 

Муниципальный детский центр Обучение воспитанников спортивных секциях 
 

хоккея и фигурного катания (фигурное катание, хоккей). 
 

Одинцовский центр Занятие воспитанников в кружках декоративно- 
 

прикладного творчества  

эстетического воспитания  

Выставки декоративно-прикладного творчества.  

 
 

КСЦ «Мечта» Выступление воспитанников с музыкальными номерами 
 

в районных мероприятиях  

 
 

Центр диагностики и Оказание методической помощи 
 

Выступление психолога на родительской конференции.  

консультирования  

Проведение ПМПК.  

 
 

 
Комиссия по делам Выступление на родительской конференции 

 

 Посещение культурно-массовых мероприятий 
 

несовершеннолетних  
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 Индивидуальная работа с  семьями «группы риска» 
 

  
 

Одинцовская ЦРБ, детская Медосмотры детей 
 

поликлиника  
 

  
 

Отдел опеки и попечительства Помощь детям, находящимся под опекой 
 

МБДОУ детские сады №55, №57 Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» 
 

комбинированного вида Соревнования «Веселые старты» 
 

ГКУ Пожарно-спасательный Практические занятия с воспитанниками 
 

 Профилактические беседы 
 

центр  
 

  
 

  
 

ОГИБДД МУ МВД России Профилактические беседы с воспитанниками 
 

"Одинцовское" Выступление на родительском собрании 
 

Районная профсоюзная 
Обеспечение путевки в пансионаты, санатории для 
сотрудников и членов их семей 

 

организация работников Экскурсии 
 

народного образования Оказание материальной помощи нуждающимся 
 

СМИ Информирование общественности о деятельности 
 

 учреждения 
 

 
VI.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида  финансируется за счёт 
бюджетных средств. 

В этом учебном году средства по статьям расходования на развитие и 
укрепление материально-технической базы дошкольного образовательного 
учреждения используются полностью и своевременно. 

 В 2015-2016учебном году было приобретено: 
 За счет целевых  средств: 

• Игрушки, пособия. Методическая литература на сумму 401.835 т. рублей 
За счет бюджетных средств: 

• Хозяйственные товары на сумму 35 636 рублей 80 копеек; 
• Хозяйственные принадлежности на сумму 123 тысячи 387 рублей; 
• Канцелярские, расходные материалы на сумму 80 тысяч 355 рублей; 
• 2 ноутбука и принтер А3 на сумму 75 тысячи  рублей; 
• Мягкий инвентарь на сумму 150 тысяч рублей; 
• Технологическое оборудование на сумму 117 тысяч;   

   Все  сметы  исполнены. За последние три года прослеживается 
положительная динамика бюджетных средств, смета расходов на развитие 
образовательного учреждения возросла. 



  

      Стоимость содержания одного ребёнка в МБДОУ детском саду №59 
комбинированного вида составила:  

 

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
В 2015-2016 учебном году деятельность учреждения была направлена 
на: 
 
• создание условий для профессионального, творческого и личностного роста 
сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического 
климата;  

• защиту и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение условий для 
сохранения и укрепления здоровья, освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
 
I. В области обновления содержания образования:  

- продолжить создание образовательной среды, опирающейся на 
современные методики и технологии;   

- обеспечить условия для внедрения, развития и совершенствования 
инновационных процессов в образовательном пространстве дошкольного 
образовательного учреждения;   
 
II. В области развития кадрового педагогического потенциала:  

- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через 
систему курсовой переподготовки, аттестацию педагогических кадров;   

- совершенствовать механизм материального и морального стимулирования 
педагогов, дифференциации заработной платы в зависимости от качества 
предоставления образовательных услуг;   

- мотивировать участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства;   

- информировать общественность о профессиональных достижениях 
педагогов через СМИ, веб-сайт, публичный доклад.  
 

2013 2014 2015 

10.496,00 12.036,00 11.889,00 



  

II. В области развития кадрового педагогического потенциала:  
- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через 

систему курсовой переподготовки, аттестацию педагогических кадров;   
- совершенствовать механизм материального и морального стимулирования 

педагогов, дифференциации заработной платы в зависимости от качества 
предоставления образовательных услуг;   

- мотивировать участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства;   

- информировать общественность о профессиональных достижениях 
педагогов через СМИ, веб-сайт, публичный доклад.  
 
III. В области сохранения и укрепления здоровья воспитанников:  

- осуществлять мониторинг здоровьесберегающей среды;  
- снижать показатели детской заболеваемости и посещаемости;   
- развивать систему информирования родительской общественности по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья через различные информационные 
носители: информационные стенды и бюллетени.  
IV. В области укрепления материально-технической базы: 
 

- обновление/приобретение детской и взрослой мебели (столы, стулья, 
шкафы, кровати);   

- приобретение дидактических  пособий, игровой мебели для сюжетно-
ролевых игр;   

- приобретение малых игровых форм; 
- приобретение прогулочной веранды для группы коррекционной 

направленности; 
- замена/ демонтаж забора. 

 
Решение названных выше задач предполагается через реализацию целевых 

проектов, которые являются неотъемлемой частью программы развития. 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

 
 



  



  



  

 
 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


